


− основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия, отражающиеся 

через труд и профессиональную деятельность; 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов; знать 

основные виды финансовых институтов  и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков;  

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской 

налоговой системы. 

уметь:  

− анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

− отличать научную и ненаучную 

формы освоения мира; 

− анализировать и синтезировать 

информацию,  выявлять структуру объекта 

познания, взаимосвязь между частями, выявлять 

противоречия, оценивать профессиональные 

проблемы с позиции нравственности и 

общечеловеческих ценностей; 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере, оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, 

связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием. 

владеть:   

− навыками работы с основными 

философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-

практической деятельности, навыками 

философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества и человека в контексте профессии, 

навыками логических рассуждений и 

аргументированного отстаивания своей 

мировоззренческой позиции; навыками 

осуществления осознанного морального выбора; 

− методами финансового 

планирования профессиональной деятельности, 

бюджетирования и методами расчета 

экономической эффективности профессиональных 

проектов и собственной деятельности. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  

в форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 



2 зачетные единицы (72 часа). 

Деловой иностранный язык Дисциплина  «Деловой иностранный язык» является  

частью базового  цикла  дисциплин учебного плана подготовки 

магистров очной  и очно-заочной форм обучения и 

предназначена для студентов 1-го курса магистратуры 

факультета управления, обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», профили «Маркетинг» и «Маркетинговый 

анализ и консалтинг». Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления 

Института экономики, управления и права РГГУ  кафедрой 

маркетинга и рекламы. 

Цели  дисциплины: формирование  у  студентов  

базовых  теоретических  и  практических  знаний  о  

фонетической,  морфологической,  лексической,  

синтаксической  и  стилистической  системе  немецкого  языка. 

Задачей изучения дисциплины является  обучение  

практическому  владению  разговорно-деловой  и  научной  

речью  и  совершенствованию   знаний. Это достигается 

благодаря изучению фонетических, морфологических, 

лексических, синтаксических и стилистических средств в их 

системе, ознакомление с современным состоянием 

германистики.  

         Место  дисциплины  в  структуре  ООП  ВПО  

(магистратура)   

Дисциплина  читается  на  1 – м  курсе.   

Данная программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по дисциплине  «Немецкий язык», 

является частью вариативного цикла дисциплины учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент»  

реализуется в рамках образовательной программы 

магистратуры в подразделениях РГГУ. 

        Целью  курса немецкого языка является 

профессиональная подготовка студентов средствами 

иностранного языка, формирование у них необходимой 

коммуникативной языковой компетенции, а также высокого 

уровня социальной и профессиональной адаптации, что 

предполагает формирование всесторонне развитой личности, 

способной отвечать на вызовы современного общества и 

использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе 

обучения. 

Такая профессиональная подготовка предполагает 

формирование у студентов способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, необходимой и достаточной 

для использования иностранного языка в профессионально-

коммуникативной, научно-исследовательской, экспертно-

аналитической, редакционно-издательской и культурно-

просветительской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

o развить умение письменного (чтение, письмо) и 

устного (говорение, аудирование) иноязычного 

общения; 

− уметь собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные на  

иностранном языке, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам; 

− овладеть навыками публичной речи и 

аргументации для ведения дискуссии; 

−  научиться анализировать тексты 



профессионального и социально значимого 

содержания, аннотировать и реферировать научную 

литературу; 

−   научиться строить свое речевое и 

неречевое поведение в соответствии с 

социокультурной спецификой страны изучаемого 

языка; 

− овладеть навыками письменного и 

устного перевода текстов профессиональной 

направленности. 

Развивающая цель обучения предполагает такую 

организацию обучения немецкому языку, когда учитываются 

интересы, индивидуально-личностные особенности и 

потребности обучаемого, когда студент выступает как 

полноправный участник процесса обучения, построенного на 

принципах сознательного партнерства и взаимодействия с 

другими студентами и с преподавателем.  Это ведет к 

интеллектуальному развитию личности студента, овладению 

им определенными когнитивными приемами для 

осуществления познавательной коммуникативной 

деятельности, формированию социально-личностных 

компетенций, развитию самостоятельности студента, его 

творческой активности, организованности, личной  

ответственности за результат обучения, умению работать в 

команде. Воспитательной целью при обучении немецкому 

языку является формирование у студента мировоззрения, 

предполагающее уважительное отношение к духовным 

ценностям своей страны и общекультурным ориентирам. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК – 1  - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Немецкий язык» 

студент должен: 

знать:  

− цель и содержание 

профессиональной деятельности в различных 

секторах экономики, в социальной сфере, культуре 

и государственных учреждениях, ее социально-

экономические и культурные функции,  

особенности организации структур (разных форм 

собственности), функционирующих в области 

рекламы и СО. 

уметь: 

− находить свое место в структуре 

организации в соответствии с полученной 

квалификацией, позволяющая максимально 

реализовать освоенные профессиональные 

компетенции в данной структуре, уметь находить 

решения для поставленных задач в области рекламы 

и СО, согласовывать их с руководством, выполнять 

поручения качественно и в срок. 

владеть:  

− адаптационными механизмами, 

коммуникационными способностями  и 

организационными и социально-активными  

навыками. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  

в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 



зачетные единицы  (144 часа). 

Математические модели в 

теории управления и 

исследования операций 

Дисциплина «Математические модели в теории 

управления и исследование операций» частью базового  цикла  

дисциплин учебного плана образовательной программы 

магистратуры «Менеджмент логистических систем» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления 

кафедрой моделирования в экономике и управлении Института 

экономики, управления и права. 

Дисциплина «Математические модели в теории 

управления и исследование операций» обобщает 

теоретические, экспериментальные, методические работы и 

современную практику в области моделирования 

управленческой деятельности и принятия решений в условиях 

неопределенности для разных объектов, уровней, функций 

управления и бизнесс-процессов. Рассматриваются основные 

функции управления и основные этапы процесса 

моделирования. Изучаются типичные модели управленческих 

ситуаций, методика их формализации, поиска решения 

формальной задачи и анализа результатов. Условия 

современного рынка существенно повышают значение 

разработки и осуществления оптимальных управленческих 

решений, проектов и планов, эффективных в условиях 

неопределенности, а также процессов их информационного 

обеспечения, необходимых для эффективного 

функционирования систем поддержки принятия и реализации 

управленческих решений. 

Цели дисциплины: 

− формирование у студентов понятий 

и навыков эффективного организационно-

экономического мышления на основе изучения 

теории и практики применения современных 

методов моделирования управленческой 

деятельности в условиях неопределенности; 

− формирование у студентов 

устойчивого навыка формализации бизнес-

процессов, разработки и применения современных 

математических моделей принятия эффективных 

управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

Задачи дисциплины: 

− обсуждение основных понятий 

современной теории управления с точки зрения 

возможности моделирования управления 

социально-экономических процессов; 

− ознакомление с основными типами 

неопределенности и их моделями; 

− формирование навыков разработки и 

анализа прикладных моделей принятия решений в 

условиях неопределенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 знать методы оценки процентных ставок, стоимости 

элементов капитала компании и управления этими элементами, 

современные тенденции в данной области, владеть понятийно-

терминологическим аппаратом; 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 

− философские основы,  как общей 

методологии познания и способа формирования  

ценностной системы;  

− основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия, отражающиеся 

через труд и профессиональную деятельность; 

− структуру и содержание основных 

документов, сопровождающих разработку  

кампаний (брифы, медиапланы, отчеты) и 

мероприятий; 

− основные технологические 

процессы, необходимые для реализации КК и 

мероприятия, критерии к подрядным структурам на 

данном рынке, ключевые показатели 

эффективности к.к. и мероприятия. 

уметь: 

− анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

− отличать научную и ненаучную формы 

освоения мира; 

− анализировать и синтезировать 

информацию,  выявлять структуру объекта 

познания, взаимосвязь между частями, выявлять 

противоречия, оценивать профессиональные 

проблемы с позиции нравственности и 

общечеловеческих ценностей; 

− работать с информацией, необходимой 

для планирования и организации к.к., разрабатывать  

медиапланы, организовывать творческие и 

производственные процессы при подготовке и 

реализации к.к., координировать работу с 

подрядчиками. 

владеть: 

− навыками работы с основными 

философскими категориями; 

− технологиями приобретения, 

использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности, 

навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества и человека в контексте профессии, 

навыками логических рассуждений и 

аргументированного отстаивания своей 

мировоззренческой позиции; навыками 

осуществления осознанного морального выбора. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме анализа 

практических кейсов, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 

зачетных единицы (108 часа). 

Современные концепции и 

проблемы российского 

менеджмента 

Дисциплина «Современные концепции и проблемы 

российского менеджмента» частью базового  цикла  дисциплин 

учебного плана образовательной программы магистратуры 

«Менеджмент логистических систем» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина разработана 

для обучения в магистратуре  «Маркетинговый анализ и 

консалтинг» и реализуется на факультете управления кафедрой 

моделирования в экономике и управлении Института 



экономики, управления и права. 

В условиях перехода России на инновационный путь 

развития экономики становится необходимым поиск новых 

форм и методов управления, позволяющих предприятиям 

адаптироваться к динамике внешней среды, рационально 

использовать производственно-рыночный потенциал, 

наращивать конкурентные преимущества и создавать на этой 

основе реальные предпосылки к обеспечению стратегической 

устойчивости. 

В связи с этим возникает потребность изучения и освоения 

концепций и методов современного менеджмента, направленных 

на решение проблем организационно-экономического развития 

организаций, выработку навыков постановки и решения 

проблем управления, разработку механизмов повышения 

конкурентоспособности. 

Базовая цель изучения данного курса — сформировать у 

магистрантов представление о проблемах и направлениях 

развития современного менеджмента, возникающих в связи с 

постоянными изменениями в экономике, социальной и 

технологической сферах. Необходимо показать, что 

менеджмент постоянно развивается, трансформируется и 

требует постоянного изучения. 

Содержание программы представляет собой развитие 

полученных ранее знаний в области менеджмента. В ней 

используются основные понятия, концепции, представляющие 

собой теоретическую базу, освоенную студентами при изучении 

дисциплин в рамках бакалавриата. 

Курс современные проблемы менеджмента входит в 

число базовых при подготовке современных менеджеров на 

уровне магистров. 

Изучение дисциплины позволит магистрам получить и 

развивать навыки анализа и диагностики проблем 

менеджмента, современных методов их решения, а также 

ознакомиться с современной спецификой управления в 

зарубежных и отечественных организациях. Изучение 

дисциплины позволит выработать навыки постановки и 

решения проблем развития организации, развить творческое 

мышление менеджмента, выработать умение решать 

управленческие проблемы в конкретной экономической 

ситуации. 

Цель дисциплины: к основной цели данного курса 

можно отнести формирование научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности; 

освоение студентами общетеоретических положений 

управления социально-экономическими системами; овладение 

умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем; изучение мирового опыта менеджмента, а также 

особенностей российского менеджмента 

Задачи дисциплины: предметом дисциплины 

«Современные концепции и проблемы российского 

менеджмента» являются основные представления об эволюции 

взглядов и новейших теориях в области менеджмента, 

формировании новой парадигмы менеджмента, рассмотрение 

содержания и характера изменений всех компонентов 

управленческой деятельности в условиях возрастающей 

динамики потребительского спроса, технологий, 

инвестиционной активности и информационных систем, 

формирования экономики инновационного типа.  

Курс предусматривает чтение лекций, проведение 

семинаров. Для полного усвоения материала необходима 

самостоятельная работа магистра по закреплению 

теоретического материала, изложенного на лекционных и 

семинарских занятиях, а так же решение прикладных ситуаций 

(кейсов). 



Преподавание дисциплины «Современные концепции и 

проблемы российского менеджмента» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки магистров менеджмента, 

изучается на I курсе в течение одного семестра. 

Конечной целью изучения дисциплины «Современные 

концепции и проблемы российского менеджмента» являются 

формирование у будущих магистров теоретико-

методологических знаний и закрепление профессиональных 

навыков в области диагностики и решения проблем управления 

современной организации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала); 

ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными преподавателями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− знать основные виды финансовых 

институтов  и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста; знать основы российской 

налоговой системы. 

уметь: 

− системно мыслить; диагностировать 

и структурировать проблемы организации; 

применять на практике теоретические принципы, 

методы и модели менеджмента; формировать 

варианты управленческих решений, оценивать их и 

выбирать лучшие; общаться и участвовать в 

коллективных действиях, работать в командах. 

владеть: 

− постановки и решения проблем 

менеджмента с позиций системного подхода; 

методами организации, координации и контроля 

процессов управления; способами количественной 

оценки и прогнозирования последствий 

управленческих решений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме анализа 

практических кейсов, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Корпоративные финансы Дисциплина «Корпоративные финансы» является 

частью обязательных дисциплин базового блока учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерских программ «Маркетинг» и «Маркетинговый 

анализ и консалтинг». Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на экономическом факультете кафедрой Финансов 

и кредита. 

Цель курса состоит в углубленном изучении 

специальных вопросов теории и практики корпоративных 

финансов на современном эмпирическом материале. 

Задачи курса: 



− сформировать знания в вопросах 

теории корпоративных финансов; 

− изучить основные теоретические 

модели, составляющие части корпоративных 

финансов их прикладные аспекты; 

− познакомить с существующими в 

мировой практике тенденциями в изучаемой 

предметной области; 

− сформировать навыки работы с 

аналитическими материалами; 

− сформировать умение 

ориентироваться и принимать решения в 

типовых и нестандартных бизнес - ситуациях. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

• ПК-3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

В результате  изучения данной дисциплины студент 

должен:  

знать: 

o методы оценки процентных ставок, 

стоимости элементов капитала 

компании и управления этими 

элементами, современные тенденции в 

данной области, владеть понятийно-

терминологическим аппаратом. 

уметь:  

− обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями в области 

корпоративных финансов, использовать 

теоретические знания в практической деятельности, 

находить необходимую информацию (в том числе с 

помощью информационных технологий); 

− анализировать и 

использовать различные источники информации 

для проведения необходимых расчетов, оценивать 

состояние компании, представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

статьи. 

владеть: 

o навыками публичной и научной речи, 

методологией и навыками самостоятельного 

проведения научного исследования.  

o рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме анализа практических 

кейсов, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетных единицы (72 часа). 

Управление маркетингом Дисциплина  "Управление маркетингом" является  

частью базового цикла  дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  Дисциплина  

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» (очной и очно-заочной форм обучения). 

Цель дисциплины: в объеме учебного плана 

подготовить магистра, обладающего углубленными  знаниями 

в области разработки, управления и решения задач 

маркетинговой деятельности предприятия, владеющего 



навыками маркетинговых исследований, планирования и 

управления маркетингом на корпоративном, функциональном 

и инструментальном уровнях. 

     Задачи дисциплины:  

− углубить знания студентов в области 

маркетинга как интегрирующей функции в 

принятии управленческих решений; 

− обучить методике маркетингового 

анализа положения фирмы на существующем  

рынке; 

− изучить современные маркетинговые 

технологии  управления товаром, ценой, каналами 

распределения и коммуникационными 

маркетинговыми средствами; 

− рассмотреть методики разработки, 

планирования и внедрения эффективных 

маркетинговых стратегий на предприятии (фирме). 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию. 

 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать: 

− процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

− всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников;  

− движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− основные виды финансовых институтов  

и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской налоговой 

системы; 

− задачи разных форм коммуникационной 

деятельности, структуру и функции рекламных 

служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;   



− знать способы мотивации персонала, 

методы управления имиджем компании и ее 

репутацией, способы продвижения товаров и услуг 

с учетом специфики рынка,  методы оценки 

эффективности результатов коммуникационной 

деятельности. 

уметь: 

− определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  

− соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

− анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере, оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

− находить организационно-

управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  

− осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за 

выполнением конкретных задач,  проводить 

мероприятия по формированию корпоративной 

культуры, повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; 

− оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью, 

участвовать в формировании эффективных 

внутренних коммуникаций, осуществлять работы 

по повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня 

сотрудников. 

владеть: 

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

− информацией о движущих силах 

исторического процесса;  

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 



− методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение отдельных 

задач в коммуникационной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

"контрольных работ", "тестирования"; промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 часа). 



Теория организации и 

организационное поведение 

Дисциплина «Теория организации и организационное 

поведение» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла ООП ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 – «Менеджмент». 

Дисциплина разработана для обучения в магистратуре  

«Маркетинговый анализ и консалтинг» и реализуется кафедрой 

организационного развития факультета управления Института 

экономики, управления и права. 

Цель дисциплины: 

-формирование  представлений у студентов о закономерностях 

функционирования современных организаций и поведении 

человека в них 

 Задачи дисциплины: 

-изучение теорий организаций и организационного поведения; 

-формирование исследовательского подхода в управлении 

поведением персонала; 

-развитие и интеграция знаний из различных областей 

менеджмента, психологии, социологии.  

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать: 

-процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

-особенности национальных традиций и документальных 

источников;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса; 

-место человека в историческом процессе;  

-политическую организацию общества; 

-профессиональную терминологию, особенности организации 

отделов рекламы и СО, правила создания и редактирования 

профессиональных текстов для СМИ с целями рекламы и СО, 

структуры медаитекстов и их особенности; 

-задачи разных форм коммуникационной деятельности, 

структуру и функции рекламных служб и служб по СО, 

основные принципы формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;  знать способы мотивации 

персонала, методы управления имиджем компании и ее 

репутацией, способы продвижения товаров и услуг с учетом 

специфики рынка,  методы оценки эффективности результатов 

коммуникационной деятельности. 

уметь:  

-определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления;  

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции;  

-проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным 

традициям; 

-анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

-координировать свою деятельность с работой других 



 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

МАРКЕТИНГ И 

МАРКЕТИНГОВЫЙ 

КОНСАЛТИНГ 

 Дисциплина «Маркетинг и маркетинговый консалтинг» 

является  обязательной дисциплиной вариативной части  

профессионального цикла дисциплин подготовки магистров 

очной и очно-заочной форм обучения и предназначена для 

студентов 2-го курса магистратуры факультета управления, 

обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина разработана для обучения в магистратуре  

«Маркетинговый анализ и консалтинг» и реализуется на 

факультете управления кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, хорошо 

понимающих систему отношений в маркетинге, способных к 

организации и проведению маркетингового консалтинга. 

Задачи дисциплины:  

-формирование профессиональных компетенций в области 

маркетингового консалтинга; 

-изучение специфики маркетинга, как сферы оказания деловых 

услуг; 

-овладение знаниями в области маркетингового консалтинга; 

-развитие навыков в организации и проведении маркетингового 

консалтинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК–3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК–1 – способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК–7 – способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг и 

маркетинговый консалтинг» студент должен: 

знать:  

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

-знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков;  

-условия функционирования национальной экономики, 

понятия  и факторы экономического роста; знать основы 

российской налоговой системы; 

-задачи разных форм коммуникационной деятельности, 

структуру и функции рекламных служб и служб по СО, 

основные принципы формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;   

-знать способы мотивации персонала, методы управления 

имиджем компании и ее репутацией, способы продвижения 

товаров и услуг с учетом специфики рынка,  методы оценки 

эффективности результатов коммуникационной деятельности; 

- виды, формы и инструменты коммуникационной кампании 

(atl и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь: 

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую 

целесообразность;   

-решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 



 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ 

МАРКЕТИНГЕ 

Дисциплина  «Методы принятия решений в 

информационном маркетинге» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина разработана для 

обучения в магистратуре  «Маркетинговый анализ и 

консалтинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

представления о существующих методах принятия решений в 

рамках информационного маркетинга, изучение основных 

методов, их применения в практической работе. 

Задачи дисциплины:  

− работать с программным обеспечением 

при использовании методов принятия решений в 

планировании рекламных компаний фирмы; 

− организовывать процесс и использовать 

информационные технологии в коммуникационных 

целях; 

− искать, собирать и анализировать 

необходимую информацию в маркетинге из 

различных источников данных (оффлайн и он-лайн 

ресурсов); 

− уметь оптимизировать и рассчитывать 

эффективность проводимых маркетинговых 

мероприятий с помощью информационных 

технологий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

-знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 

-условия функционирования национальной экономики, 

понятия  и факторы экономического роста;  

-знать основы российской налоговой системы; 

-структуру и содержание основных документов, 

сопровождающих разработку  кампаний (брифы, медиапланы, 

отчеты) и мероприятий; 

-основные технологические процессы, необходимые для 

реализации КК и мероприятия; 

-критерии к подрядным структурам на данном рынке, 

ключевые показатели эффективности к.к. и мероприятия; 

-виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl 

и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере; 



 ИНТЕРНЕТ:КОНТЕКСТНАЯ 

РЕКЛАМА 
Дисциплина  «Интернет: контекстная реклама» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина разработана 

для обучения в магистратуре  «Маркетинговый анализ и 

консалтинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка современных 

маркетологов, которые должны разбираться в нюансах 

интернет-рекламы, уметь сегментировать и изучать целевую 

аудиторию, создавать и уметь представить рекламные 

материалы, руководить разработкой сайта с целью высокой 

посещаемости для пользователя. 

Задачи дисциплины: 

-изучение контент-маркетинга; 

-формирование компетенций в области контекстной 

рекламы; 

-овладение знаниями в сфере креатива и стратегии, а 

также в управлении коммуникациями в социальных сетях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-5 – владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

-знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков;  

-условия функционирования национальной экономики, 

понятия  и факторы экономического роста;  

-знать основы российской налоговой системы; 

-методы проектной деятельности, виды проектов и проектной 

документации в рекламе и СО, способы привлечения ресурсов 

и их использования для реализации проектов, особенности 

управленческих задач при реализации проекта; 

-виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl 

и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую 

целесообразность;   

-решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; 

-оценивать ресурсообеспеченность проекта, искать 

необходимые ресурсы, их распределять и осваивать, 

соотносить  получаемый результат с задачами и 

утвержденными этапами реализации проекта, своевременно 

вносить необходимые корректировки,    контролировать 

временные рамки всех этапов; 



 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина  «Количественные методы маркетинговых 

исследований» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(профиль «Маркетинговый анализ и консалтинг»). Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины:  освоение студентами базовых 

методов анализа количественных данных, включая методы 

описательной статистики,  методы изучения связи между 

признаками, регрессионные модели, методы изучения 

латентных признаков и классификации объектов, методы 

непараметрической статистики для малых выборок.   

Задачи дисциплины: 

-изучение методологических основ разработки 

управленческих решений; 

-овладение экономико-математическими моделями и 

методами принятия управленческих решений; 

-развитие навыков в сфере управления рисками при 

подготовке и реализации управленческих решений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов; знать основные виды финансовых институтов  и 

финансовых инструментов, основы функционирования 

финансовых рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы экономического 

роста;  

-знать основы российской налоговой системы; 

-цель и содержание профессиональной деятельности в 

различных секторах экономики, в социальной сфере, культуре 

и государственных учреждениях, ее социально-экономические 

и культурные функции,  особенности организации структур 

(разных форм собственности), функционирующих в области 

рекламы и СО; 

-виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl 

и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую 

целесообразность;  решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым планированием; 

-находить свое место в структуре организации в соответствии с 

полученной квалификацией, позволяющая максимально 

реализовать освоенные профессиональные компетенции в 



 КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина  «Качественные методы маркетинговых 

исследований» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Дисциплина разработана для обучения в магистратуре  

«Маркетинговый анализ и консалтинг» и реализуется на 

факультете управления  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: познакомить магистров с 

различными стратегиями социологического исследования, 

реализованного в качественной традиции, и их 

методологическими основаниями, сформировать навыки 

использования качественных методов, а также анализа и 

интерпретации качественных данных. 

Задачи дисциплины: 

-изучить особенности методологии и основные принципы 

качественного исследования; 

-освоить методы сбора и анализа качественных данных; 

-освоить принципы разновидностей стратегий 

качественного исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 – способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада; 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

-знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков;  

-условия функционирования национальной экономики, 

понятия  и факторы экономического роста;  

-знать основы российской налоговой системы; 

-структуру и содержание основных документов, 

сопровождающих разработку  кампаний (брифы, медиапланы, 

отчеты) и мероприятий; 

-основные технологические процессы, необходимые для 

реализации КК и мероприятия, критерии к подрядным 

структурам на данном рынке, ключевые показатели 

эффективности к.к. и мероприятия; 

- виды, формы и инструменты коммуникационной кампании 

(atl и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к.; 

-технологии изготовления разных видов рекламной продукции, 

качественные параметры рекламной продукции, основных 

производителей, основные средства распространения и их 

медиа метрические параметры, требования для размещения на 

них рекламной продукции; 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 



 АЛГОРИТМЫ РАЗРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дисциплина  «Алгоритмы разработки маркетинговой 

стратегии предприятия» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (профиль «Маркетинговый анализ и 

консалтинг»). Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на факультете управления  кафедрой маркетинга и 

рекламы. 

Цель дисциплины: формирование знаний и развитие 

профессиональных компетенций в области современной теории 

стратегического управления маркетингом в организации и 

навыков их практического использования у магистров. 

Задачи дисциплины: 

-изучение процесса стратегического управления; 

-анализ отрасли и конкурентной среды, ресурсов и 

конкурентных возможностей компании, освоение методов 

оценки конкурентоспособности предприятия; 

-освоение базовых стратегий конкуренции, стратегий 

конкуренций на внешних рынках; 

-приобретение навыков в сфере управления реализации 

стратегий; 

-введение в стратегический менеджмент. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-5 – владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать: 

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

-основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков;  

-условия функционирования национальной экономики, 

понятия  и факторы экономического роста;  

-основы российской налоговой системы; 

-методы проектной деятельности, виды проектов и проектной 

документации в рекламе и СО, способы привлечения ресурсов 

и их использования для реализации проектов, особенности 

управленческих задач при реализации проекта; 

- виды, формы и инструменты коммуникационной кампании 

(atl и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую 

целесообразность;   

-решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; 

-оценивать ресурсообеспеченность проекта, искать 

необходимые ресурсы, их распределять и осваивать, 



 ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Дисциплина  «Продвижение бренда в социальных сетях» 

является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование у магистров 

практических навыков с помощью разработки концепции и 

стратегии маркетинговой кампании. 

Задачи дисциплины: 

-овладеть необходимыми навыками для работы с SMM; 

-познакомиться с особенностями работы в крупных 

социальных медиа; 

-освоить навыки разработки стратегии развития бизнеса и 

расширения клиентской базы в социальных медиа; 

-развивать и продвигать страницы в самых популярных 

социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

-процесс историко-культурного развития человека и 

человечества;  

-всемирную и отечественную историю и культуру;  

-особенности национальных традиций и документальных 

источников;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса;  

-место человека в историческом процессе;  

-политическую организацию общества; 

-задачи разных форм коммуникационной деятельности, 

структуру и функции рекламных служб и служб по СО, 

основные принципы формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;   

-способы мотивации персонала, методы управления имиджем 

компании и ее репутацией, способы продвижения товаров и 

услуг с учетом специфики рынка,  методы оценки 

эффективности результатов коммуникационной деятельности; 

-виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl 

и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь:  

-определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления;  

-соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции;  

-проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным 

традициям;  

-анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

-находить организационно-управленческие решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях;  

-осуществлять оперативное планирование и оперативный 



 Внутренний маркетинг Дисциплина  «Внутренний маркетинг» является  

обязательной дисциплиной вариативной  части  учебного плана 

подготовки магистров очной  и очно-заочной форм обучения и 

предназначена для студентов 2-го курса магистратуры 

факультета управления, обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», профили «Маркетинг» и «Маркетинговый 

анализ и консалтинг». Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на факультете управления Института экономики, 

управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование у магистров навыков 

по привлечению, развитию, мотивации и удержанию 

квалифицированного персонала предлагаемой работой, 

удовлетворяющей их потребности.  

Задачи дисциплины: 

− изучение специфики внутреннего 

маркетинга; 

− овладение знаниями в сфере 

маркетинга, применяемого для изучения 

внутренней среды организации; 

− развитие формулировать 

предложения, направленные на мотивацию 

персонала;  

− формирование каналов 

распространения информации внутри компании;  

− формирование практических 

навыков и умений применения маркетинговых 

инструментов для повышения эффективности 

работы персонала; 

− воспитание нравственных качеств 

и соблюдения этических норм в соответствии с 

миссией и стратегией компании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальны, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

− процесс историко-культурного развития 

человека и человечества; 

− всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников;  

− движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

− место человека в историческом 

процессе; политическую организацию общества; 

− профессиональную терминологию, 



особенности организации отделов рекламы и СО, 

правила создания и редактирования 

профессиональных текстов для СМИ с целями 

рекламы и СО, структуры медаитекстов и их 

особенности; 

− задачи разных форм коммуникационной 

деятельности, структуру и функции рекламных 

служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;   

− способы мотивации персонала, методы 

управления имиджем компании и ее репутацией, 

способы продвижения товаров и услуг с учетом 

специфики рынка,  методы оценки эффективности 

результатов коммуникационной деятельности; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь:  

− определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  

− соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  

− анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− -оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− координировать свою деятельность с 

работой других сотрудников отдела, выделять цель 

и задачи медиа текста, особенности целевой 

аудитории, формировать ключевое сообщение для 

трансляции в целях рекламы и СО, генерировать 

идеи, подбирать необходимые лингвистические и  

графические художественно-выразительные 

средства для создания авторских  медиатекстов, 

корректировать собственные материалы и 

материалы коллег для повышения их 

эффективности; 

− находить организационно-

управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  

− осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за 

выполнением конкретных задач; 

− проводить мероприятия по 

формированию корпоративной культуры, 

повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 

эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью, участвовать в формировании 



эффективных внутренних коммуникаций, 

осуществлять работы по повышению квалификации 

и общего культурного и профессионального уровня 

сотрудников; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть:   

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

− информацией о движущих силах 

исторического процесса; 

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− способностью создавать релевантные 

целевой группе медаитексты для различных СМИ, в 

том числе сети Интернет и социальных форматов; 

− навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение отдельных 

задач в коммуникационной деятельности; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  

в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы – 72 часа, в том числе 16 часов лекций, 32 

часов семинарских занятий и 96 часов, предусмотренных для 

самостоятельной работы студентов.  

Количественный анализ 

данных в маркетинге 

Дисциплина  «Количественный анализ данных в 

маркетинге» является частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (профиль 

«Маркетинговый анализ и консалтинг»). Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных 

знаний в области менеджмента и современных 

аналитических инструментов, применяемых для решения 

управленческих задач. 

Задачи дисциплины: 

− реализовать проект полного 

цикла в области анализа больших данных на 

примере реальной компании или государственной 

структуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию. 



В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать: 

− процесс историко-культурного 

развития человека и человечества;  

− всемирную и отечественную 

историю и культуру;  

− особенности национальных 

традиций и документальных источников;  

− движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию 

общества; 

− правила организации трудового 

времени, time-менеджмента, знать свое место и 

функции в общем производственном процессе 

фирмы. 

уметь:  

− определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  

− соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

− -анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− -расставлять приоритеты в решении 

различных  задач, вести краткосрочное и 

долгосрочное планирование своей деятельности, 

уметь координировать индивидуальные планы с 

общими планами деятельности фирмы. 

владеть:   

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

− информацией о движущих силах 

исторического процесса; 

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− средствами оперативного планирования 

и контроля как собственной деятельности 

(самоконтроля), так и фирмы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольной работы, промежуточная аттестация  в 

форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Современный стратегический Дисциплина «Современный стратегический анализ» 

является дисциплиной вариативной части профессионального 



анализ цикла ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 – «Менеджмент», Дисциплина разработана для 

обучения в магистратуре  «Маркетинговый анализ и 

консалтинг» и реализуется кафедрой управления факультета 

управления Института экономики, управления и права. 

Предмет курса составляют основные методы и 

инструменты стратегического анализа, ориентированных на 

поиск ключевых факторов успеха, ведущих к повышению 

конкурентоспособности современных организаций.  

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 

имеющего глубокие фундаментальные теоретические и 

практические знания, позволяющие ускорить его 

профессиональную адаптацию к реалиям работы современных 

организаций и оптимизировать их деятельность с учётом 

последних достижений и передового опыта в области 

стратегического менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

− дать целостное, законченное представление о 

характере и специфике работы менеджеров по 

стратегическому управлению, которое опирается на 

человеческий капитал, ориентирует 

производственную деятельность организации на 

запросы потребителей, гибко реагирует на вызовы 

со стороны окружения и позволяет добиваться 

повышения конкурентных преимуществ; 

– обучить студентов методам и инструментам 

стратегического анализа, подходам и способам 

разработки стратегий, их сопряжением друг с 

другом и достижением общего синергетического 

эффекта; 

– подготовить специалистов-профессионалов, 

свободно и легко ориентирующихся в современном 

мире, способных на основе полученных знаний 

творчески, оперативно, обоснованно и с 

минимальным риском принимать решения по 

вопросам дальнейшего развития современных 

предприятий, разрабатывать и реализовывать на 

практике стратегические и текущие планы, 

увязывать их с основными управленческими 

процессами внутри организации, осуществлять 

постоянный мониторинг за изменениями, 

происходящими в её внутренней и внешней средах, 

и в соответствии с ними вносить необходимые 

коррективы в комплекс мероприятий по реализации 

стратегий. 

Дисциплина направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника:  

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-2- способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 – способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

− структуру и содержание основных 

документов, сопровождающих разработку  

кампаний (брифы, медиапланы, отчеты) и 

мероприятий; 



− основные технологические процессы, 

необходимые для реализации КК и мероприятия, 

критерии к подрядные структурам на данном 

рынке, ключевые показатели эффективности к.к. и 

мероприятия; 

− правила организации трудового 

времени, time-менеджмента, знать свое место и 

функции в общем производственном процессе 

фирмы. 

уметь:  

− работать с информацией, необходимой 

для планирования и организации к.к., разрабатывать  

медиапланы, организовывать творческие и 

производственные процессы при подготовке и 

реализации к.к., координировать работу с 

подрядчиками; 

− расставлять приоритеты в решении 

различных  задач, вести краткосрочное и 

долгосрочное планирование своей деятельности, 

уметь координировать индивидуальные планы с 

общими планами деятельности фирмы. 

владеть: 

− навыками организации взаимодействия 

с людьми разных профессий и видов деятельности, 

создания отчетов по проведению мероприятий; 

− средствами оперативного планирования 

и контроля как собственной деятельности 

(самоконтроля), так и фирмы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме 3 контрольных работ, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

Бренд-менеджмент Дисциплина  «Бренд-менеджмент» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (профиль «Маркетинговый анализ и 

консалтинг»). Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на факультете управления  кафедрой маркетинга и 

рекламы. 

Цель дисциплины: формирование и развитие ключевых 

компетенций магистров в области брендинга, т.е. выработка 

профессионального взгляда, знаний научной и практической 

направленности и базовых навыков по созданию и управлению 

брендами как важнейшими нематериальными активами 

компаний. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать знание и понимание 

сути брендов как особых ментальных конструктов в 

восприятии целевых аудиторий и как 

нематериальных активов, которыми владеют и 

управляют компании; 

− знание и понимание роли 

брендинга в бизнес-модели функционирования 

различных компаний на современных 

потребительских, деловых и других типов рынков; 

− освоение принципов и технологий 

проведения аудита брендов и портфелей брендов; 

− развитие возможностей и 

технологий применения маркетинговых 



коммуникаций как инструментов построения и 

развития медиабрендов; 

− приобретение навыков 

применения указанных знаний в менеджериальной 

и научно-исследовательской сферах деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

− процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

− всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников;  

− движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− профессиональную терминологию, 

особенности организации отделов рекламы и СО, 

правила создания и редактирования 

профессиональных текстов для СМИ с целями 

рекламы и СО, структуры медаитекстов и их 

особенности; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь:  

− определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  

− соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  

− анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− координировать свою деятельность с 

работой других сотрудников отдела, выделять цель 



и задачи медиа текста, особенности целевой 

аудитории, формировать ключевое сообщение для 

трансляции в целях рекламы и СО, генерировать 

идеи, подбирать необходимые лингвистические и  

графические художественно-выразительные 

средства для создания авторских  медиатекстов, 

корректировать собственные материалы и 

материалы коллег для повышения их 

эффективности; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть:   

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

− информацией о движущих силах 

исторического процесса; 

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− способностью создавать релевантные 

целевой группе медаитексты для различных СМИ, в 

том числе сети Интернет и социальных форматов; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольной работы, промежуточная аттестация  в 

форме  зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

Стратегическое планирование 

в маркетинге 

Дисциплина «Стратегическое планирование в 

маркетинге» является  обязательной дисциплиной   

вариативной части  профессионального цикла дисциплин 

подготовки магистров очной и очно-заочной форм обучения и 

предназначена для студентов 2-го курса магистратуры 

факультета управления, обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», профиль «Маркетинг». Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления 

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, способных к 

анализу и планированию, разработке маркетинговых решений в 

рамках общей стратегии фирмы. 

Задачи дисциплины:  

-изучение специфики стратегического планирования в 

маркетинге; 

-овладение знаниями в области основ стратегического 

планирования; 

-развитие аналитического подхода к постановке целей и 

выбору путей их достижения;  

-формирование практических навыков и умений 

применения методов планирования, а также разработки 

программ и проектов в рамках стратегии; 

-воспитание ответственности при принятии 

управленческих решений. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК- 2 – готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 – способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины «Стратегическое 

планирование в маркетинге» студент должен: 

знать:  

− процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

− всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников;  

− движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− профессиональную терминологию, 

особенности организации отделов рекламы и СО, 

правила создания и редактирования 

профессиональных текстов для СМИ с целями 

рекламы и СО, структуры медаитекстов и их 

особенности; 

− задачи разных форм коммуникационной 

деятельности, структуру и функции рекламных 

служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;   

− знать способы мотивации персонала, 

методы управления имиджем компании и ее 

репутацией, способы продвижения товаров и услуг 

с учетом специфики рынка,  методы оценки 

эффективности результатов коммуникационной 

деятельности; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь: 

− определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  

− соотносить факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной традиции;  



− проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

− анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− координировать свою деятельность с 

работой других сотрудников отдела, выделять цель и 

задачи медиа текста, особенности целевой аудитории, 

формировать ключевое сообщение для трансляции в 

целях рекламы и СО, генерировать идеи, подбирать 

необходимые лингвистические и  графические 

художественно-выразительные средства для создания 

авторских  медиатекстов, корректировать собственные 

материалы и материалы коллег для повышения их 

эффективности; 

− находить организационно-управленческие 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях;  

− осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль за выполнением конкретных 

задач,  проводить мероприятия по формированию 

корпоративной культуры, повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок; 

− оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью, участвовать в 

формировании эффективных внутренних коммуникаций, 

осуществлять работы по повышению квалификации и 

общего культурного и профессионального уровня 

сотрудников; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных кампаний, 

уметь использовать организацию мероприятия в 

коммуникационных целях. 

владеть: 

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

− информацией о движущих силах 

исторического процесса;  

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− способностью создавать релевантные 

целевой группе медаитексты для различных СМИ, в 

том числе сети Интернет и социальных форматов; 

− навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение отдельных 

задач в коммуникационной деятельности; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  

в форме  зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 часа).  



Управление проектами в 

маркетинге 

           Дисциплина «Управление проектами в маркетинге» 

Б1.В.ОД.10 является обязательной дисциплиной   вариативной 

части  профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов, очной, очно-заочной  формы  обучения по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа – «Маркетинг»). Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления, 

ИЭУП, кафедрой  маркетинга и рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с маркетинговой, исследовательской и 

аналитической деятельностью в современных рыночных 

условиях. 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами 

в маркетинге»  направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК- 2 – готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-1 – способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

− всемирную и отечественную историю и 

культуру; особенности национальных традиций и 

документальных источников; движущие силы и 

закономерности исторического процесса;  

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− знать основные виды финансовых 

институтов  и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков;  

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской налоговой 

системы; 

− профессиональную терминологию, 

особенности организации отделов рекламы и СО, 

правила создания и редактирования 

профессиональных текстов для СМИ с целями 

рекламы и СО, структуры медаитекстов и их 

особенности; 

− задачи разных форм коммуникационной 

деятельности, структуру и функции рекламных 

служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом;   



− знать способы мотивации персонала, 

методы управления имиджем компании и ее 

репутацией, способы продвижения товаров и услуг 

с учетом специфики рынка,  методы оценки 

эффективности результатов коммуникационной 

деятельности. 

уметь: 

− определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  

− соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

− анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере, оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

− координировать свою деятельность с 

работой других сотрудников отдела, выделять цель 

и задачи медиа текста, особенности целевой 

аудитории, формировать ключевое сообщение для 

трансляции в целях рекламы и СО, генерировать 

идеи, подбирать необходимые лингвистические и  

графические художественно-выразительные 

средства для создания авторских  медиатекстов, 

корректировать собственные материалы и 

материалы коллег для повышения их 

эффективности; 

− находить организационно-

управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  

− осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за 

выполнением конкретных задач,  проводить 

мероприятия по формированию корпоративной 

культуры, повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности 

и связей с общественностью, участвовать в 

формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, осуществлять работы по 

повышению квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников. 

владеть: 

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 



анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

− информацией о движущих силах 

исторического процесса; 

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− способностью создавать релевантные 

целевой группе медаитексты для различных СМИ, в 

том числе сети Интернет и социальных форматов; 

− навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение отдельных 

задач в коммуникационной деятельности. 

           Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, 

письменных заданий,  контрольной  работы,  конечный 

контроль  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы в семестре, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов) занятия, семинары (32 часов),  самостоятельная  работа 

студента (96 часов). 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Статистические методы в 

маркетинге 

Дисциплина «Статистические методы в маркетинге» 

является  частью дисциплин по выбору части 

профессионального цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки «Менеджмент» (магистерская 

программа «Маркетинг», магистерская программа 

«Маркетинговый анализ и консалтинг»). Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: приобретение знаний по 

использованию статистических методов в маркетинговой 

деятельности предприятий и организаций и использование их 

на практике.  

  Задачи дисциплины: 

o обучение современным статистическим 

методам, используемым в маркетинговой 

деятельности; 

o освоение современных статистических 

методик в решении практических 

маркетинговых задач при проведении 

маркетинговых исследований, при 

формировании товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникативной политики; 

o формирование у студентов понимания 

значимости статистических методов в 

маркетинговой деятельности; 

o подготовка профессионалов, способных 

на основе полученных знаний оперативно и 

обоснованно принимать решения  в 

маркетинговой деятельности с использованием 

статических методов. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций: 



• ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования;  

• ПК-7 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

o структуру и содержаниеосновных 

документов, сопровождающих разработку  

кампаний (брифы,медиапланы, отчеты) и 

мероприятий; 

o -основные технологические процессы, 

необходимые для реализации КК и 

мероприятия, критерии к подрядным 

структурам на данном рынке, ключевые 

показатели эффективности к.к. и мероприятия; 

o виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной 

кампании, медиаметрические показатели СМИ 

и  каналов сети Интернет,  форму, структуру и 

содержание плана к.к., в том числе технологии и 

программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

 

уметь: 

o работать с информацией, необходимой 

для планирования и организации к.к. 

o разрабатывать  медиапланы; 

o организовывать творческие и 

производственные процессы при подготовке и 

реализации к.к., координировать работу с 

подрядчиками; 

o работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

− навыками организации 

взаимодействия с людьми разных профессий и 

видов деятельности, создания отчетов по 

проведению мероприятий; 

− средствами организации 

мероприятий, определения результатов и 

эффективности к.к. и мероприятий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

самостоятельной и контрольной работ, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы (72 часа). 



 Эконометрика Дисциплина «Эконометрика» является  одной из 

дисциплин по выбору учебного плана магистерской программы 

«Маркетинг».  Дисциплина (модуль) разработана для обучения 

в магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на факультете управления кафедрой маркетинга и 

рекламы. 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, 

которая поможет студентам в будущем использовать принципы 

эконометрики и математического моделирования в качестве 

эффективного инструмента  маркетинговой и коммерческой 

деятельности в рамках коммерческих организаций, а также 

обучение базовым принципам анализа данных в эконометрике.   

Задачи дисциплины: 

− формирование у студентов 

профессионального подхода к оценке 

маркетинговой деятельности с использованием 

эконометрического подхода. 

− формирование знаний об основных 

принципах анализа экономических процессов и 

явлений в эконометрике. 

− формирование знаний о ключевых 

этапах разработки эконометрических моделей, 

используемом математическом и статистическом 

аппарате, необходимых данных. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-3: способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-7: способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

структуру и содержаниеосновных документов, 

сопровождающих разработку  кампаний (брифы,медиапланы, 

отчеты) и мероприятий; 

основные технологические процессы, необходимые для 

реализации КК и мероприятия, критерии к подрядным 

структурам на данном рынке, ключевые показатели 

эффективности к.к. и мероприятия; 

виды, формы и инструменты коммуникационной 

кампании (atl и btl) для объектов из разных сфер, методы 

создания креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

уметь: 

работать с информацией, необходимой для 

планирования и организации к.к. 

разрабатывать  медиапланы; 

организовывать творческие и производственные 

процессы при подготовке и реализации к.к., координировать 

работу с подрядчиками; 

работать с необходимым программным обеспечением 

при планировании рекламных кампаний, уметь использовать 

организацию мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

навыками организации взаимодействия с людьми 

разных профессий и видов деятельности, создания отчетов по 

проведению мероприятий; 

средствами организации мероприятий, определения 



 Организация и информационное 

обеспечение исследовательской 

деятельности 

Дисциплина «Организация и информационное обеспечение 

исследовательской деятельности» является  одной из 

дисциплин по выбору учебного плана магистерской программы 

«Маркетинг» цикла подготовки студентов по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» магистерские программы 

«Маркетинг», «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется в Институте экономики, управления и права 

кафедрой моделирования в экономике и управлении. 

Цель дисциплины  

Основной целью курса является формирование у 

студентов представления о том, что такое исследовательская 

деятельность и об этапах формирования этого вида 

деятельности; изучение основных этапов научного 

исследования, их значения и практических способов 

выполнения каждого этапа. 

Задачи дисциплины:  

− ознакомить студентов с основными этапами развития 

научного мировоззрения и спецификой научной 

деятельности в настоящее время;  

− рассмотреть значение и содержание личностных 

навыков, способствующих формированию 

исследовательского поведения;  

− изучить основные этапы научного исследования от 

выбора темы до представления и защиты готовой работы;  

− детально разобрать каждый этап и выработать у 

студентов практические навыки по его выполнению. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 - способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой. 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать: 

-виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl 

и btl) для объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети Интернет,  

форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, 

методы определения  эффективности к.к. 

-технологии изготовления разных видов рекламной продукции, 

качественные параметры рекламной продукции, основных 

производителей, основные средства распространения и их 

медиа метрические параметры, требования для размещения на 

них рекламной продукции; 

-социальную структуру общества, специфику 

социологического подхода к изучению различных социальных 

процессов и явлений, включая медиасферу и потребительскую 

культуру,  методы сбора социологической информации;  

-основы методик проведения количественных и качественных 

социологических исследований, а так же методы кабинетных 

исследований. 

уметь:  

-работать с необходимым программным обеспечением при 

планировании рекламных кампаний, уметь использовать 

организацию мероприятия в коммуникационных целях; 

-разрабатывать планы графики дляпроизводства и медиапланы 

для  распространения рекламной продукции,согласовывать 

техническую документацию при производстве и 

распространения, контролировать качество итоговой 



Информационные технологии 

работы с данными и знаниями 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии 

работы с данными и знаниями» является дисциплиной по 

выбору ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 

магистров 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа 

«Маркетинг»). Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется кафедрой моделирования в экономике и 

управлении факультета управления института экономики, 

управления и права.  

Предмет курса: теоретические и прикладные основы 

информационных технологий работы с данными и знаниями. 

Целями освоения дисциплины  «Информационные 

технологии работы с данными и  знаниями» являются 

формирование у магистрантов знаний и навыков 

компьютерных пользователей, способных самостоятельно 

находить информацию о наиболее эффективных и 

перспективных путях использования управленческого 

потенциала информационно-аналитических ресурсов и 

технологий, а также использовать возможности программных 

офисных инструментов для эффективного решения 

ежедневных задач из управленческой практики; получение 

профессиональных знаний магистрантами по вопросам общих 

характеристик проблем, функций и задач органов управления, 

понятия качества и эффективности реализации задач и 

функций органов управления, современных возможностей 

информационно-аналитических технологий для повышения 

качества и эффективности управленческих решений. 

Задачи курса:  

обеспечить основу для формирования у студентов 

системы работы со знаниями в современных организациях; 

сформировать у магистрантов целостное представление 

об интеллектуальном капитале организации; 

обеспечить усвоение принципов и методов управления 

знаниями и фасилитации  инновационных процессов в 

организации. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 - способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные характеристики 

современного информационного общества и роль 

информационных технологий в его преобразовании;  

− правовые, политические и 

технологические аспекты информатизации 

управленческого труда;  

− достоинства и недостатки 

различных информационных технологий и систем, 



применяемых в   управлении бизнесом. 

 

уметь: 

− выявлять и формулировать задачи 

менеджмента и находить различные пути их 

решений; 

− применять информационные, 

аналитические и коммуникативные технологии для 

решения управленческих задач; 

− применять базовые системы 

электронных  ресурсов в сети Интернет. 

владеть: 

− навыками подготовки и принятия 

управленческих решений с использованием 

информационно-коммуникативных технологий; 

− навыками работы со стандартными 

базами данных и программным обеспечением. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, 

письменных заданий,  контрольной  работы,  промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  

зачетные единицы (108 часов). 



Анализ эффективности 

коммуникативных кампаний 

Дисциплина «Анализ эффективности коммуникационных 

кампаний» является  дисциплиной по выбору учебного плана 

по направлению подготовки (специальности) "Менеджмент" 

магистерская программа «Маркетинг». Дисциплина (модуль) 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления 

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: изучение методов оценки 

эффективности коммуникационных кампаний и формирование 

у студентов навыков по их успешному применению в будущей 

профессиональной деятельности.     

К основным задачам,  решаемым в процессе изучения 

дисциплины, относятся:  

- расширение и углубление знаний о механизмах 

работы коммуникационных кампаний и показателях их 

эффективности;  

- подготовка студентов к прикладным исследованиям в 

области рекламы и маркетинга;  

- овладение базовыми методологическими принципами 

оценки эффективности коммуникационных кампаний на 

разных уровнях;  

- изучение практических приемов и методик оценки 

эффективности кампаний 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент 

должен: 

знать:  

-базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов; знать основные виды финансовых институтов  и 

финансовых инструментов, основы функционирования 

финансовых рынков;  

-условия функционирования национальной экономики, 

понятия  и факторы экономического роста;  

-знать основы российской налоговой системы; 

- технологии изготовления разных видов рекламной 

продукции, качественные параметры рекламной продукции, 

основных производителей, основные средства распространения 

и их медиа метрические параметры, требования для 

размещения на них рекламной продукции. 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию,  необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую 

целесообразность;   

-решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; 

-разрабатывать планы графики дляпроизводства и медиапланы 

для  распространения рекламной продукции,согласовывать 

техническую документацию при производстве и 

распространения, контролировать качество итоговой 

рекламной продукции, контролировать размещение рекламной 

продукции в средствах распространения в соответствии с 

договорами. 

владеть: 

-методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, бюджетирования и методами расчета 



Маркетинговые исследования в 

коммуникационной деятельности 

Дисциплина «Маркетинговые исследования в 

коммуникационной деятельности» является  дисциплиной по 

выбору  профессионального цикла подготовки магистров 

очной  формы обучения  направления 38.04.02 «Менеджмент»  

магистерской программы «Маркетинг». 

Дисциплина разработана для обучения в магистратуре  

«Маркетинговый анализ и консалтинг» и реализуется на 

факультете управления кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование базовых 

общепрофессиональных компетенций и представлений в сфере 

применения маркетинговых исследований коммуникационной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать представления и навыки 

подготовки и проведения кабинетных, 

количественных и качественных маркетинговых 

исследований, анализа и интерпретация первичной 

и вторичной информации, анализа и презентации 

результатов маркетинговых исследований; 

− сформировать знания и навыки 

подготовки и проведения анкетирования и опросов 

с целью выявления предпочтений целевых групп; 

− научить ставить проблемы, определять 

цели, задачи, предмет и методы маркетинговых 

исследований коммуникационной деятельности; 

− дать навыки организации и проведения 

исследований эффективности коммуникаций; 

− выработать знания о процессе 

взаимодействия коммуникационных менеджеров со 

специализированными исследовательскими 

агентствами,  планирования, организации 

исследовательских проектов и применения на 

практике полученных результатов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 - способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основы организационно-управленческой 

деятельности, связанной с проведением 

маркетинговых исследований  

− основы проектной деятельности, 

связанной с маркетинговыми исследованиями в 

коммуникационной сфере 

− основы рыночно-исследовательской и 

прогнозно-аналитической деятельности 

− основные виды и специфические 

особенности рекламных маркетинговых 

исследований. 

уметь: 



− пользоваться основной терминологией и 

принципами профессиональной деятельности по 

организации и проведению маркетинговых 

исследований; 

− использовать понятия и походы 

проведения анализа состояния, перспективных 

направлений и проблем развития исследований в 

коммуникационной деятельности;  

− понимать принципы осуществления 

маркетинговых исследований в различных сферах. 

владеть: 

− основами проведения маркетинговых 

исследований для коммуникационных целей;  

− основами подходов планирования, 

организации и управления  деятельностью в сфере 

исследований коммуникационной деятельности;  

− основами и принципами разработки 

плана и программы маркетинговых исследований в 

сфере рекламы и коммуникаций;  

− пользоваться методами организации и 

управления технологическими процессами в 

исследовательском сопровождении 

коммуникационной деятельности;  

− основами анализа эффективности 

коммуникационной деятельности с применением 

маркетинговых исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

выполнения ряда оценочных самостоятельных работ и 

итоговой контрольной работы,  промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

 

Промышленный маркетинг Дисциплина «Промышленный маркетинг» является 

дисциплиной по выбору ООП по направлению подготовки 

магистров 38.03.02 «Менеджмент» (магистерская программа 

«Маркетинг») и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы 

факультета управления института экономики, управления и 

права для студентов магистратуры « Маркетинговый анализ и 

консалтинг».  

Цель курса: дать обучающимся глубокие 

фундаментальные теоретические и практические знания о 

содержании промышленного маркетинга, его организации на 

промышленных предприятиях и рынках товаров 

производственно-технического назначения; подготовить 

магистра, обладающего профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления маркетинговой 

деятельности.   

    Основными задачами курса «Промышленный 

маркетинг» являются: 

− изучение исторических аспектов 

содержания и функционирования промышленного 

маркетинга;  

− оценка его особенностей по сравнению с 

маркетингом потребительских товаров; 

− освоение методов формирования и 

работы организационных маркетинговых структур 

на промышленных предприятиях; 



− получение навыков исследования рынка 

товаров производственно-технического назначения; 

ведения конкурентной борьбы на рынке b2b; 

− получение навыков и умений в 

разработке и реализации систем интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для рынка товаров 

производственно-технического назначения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 - готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-7 - способности обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате изучения дисциплины «Промышленный 

маркетинг» студент должен:  

знать: 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− знать основные виды финансовых 

институтов  и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской налоговой 

системы; 

− задачи разных форм коммуникационной 

деятельности, структуру и функции рекламных 

служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом; знать способы 

мотивации персонала, методы управления имиджем 

компании и ее репутацией, способы продвижения 

товаров и услуг с учетом специфики рынка,  методы 

оценки эффективности результатов 

коммуникационной деятельности; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

 

уметь: 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере; 

− оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 



их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

− находить организационно-

управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях; осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль 

за выполнением конкретных задач,; 

− проводить мероприятия по 

формированию корпоративной культуры, 

повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; 

− оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью, 

участвовать в формировании эффективных 

внутренних коммуникаций, осуществлять работы 

по повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня 

сотрудников; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

− методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение отдельных 

задач в коммуникационной деятельности; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 

опросов, письменных заданий, контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы (72 часа).  

Маркетинг в торговле Дисциплина: «Маркетинг в торговле» является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: "Маркетинговый анализ и 

консалтинг" очная форма обучения.  Дисциплина: «Маркетинг 

в торговле» разработана для обучения в магистратуре  

«Маркетинговый анализ и консалтинг» и  реализуется на 

факультете Управления кафедрой «Маркетинга и рекламы». 

Цель дисциплины: изучение методов продвижения 

товаров/услуг/работ на современных рынках, формирование 

практических навыков создания и развития системы 

продвижения товаров/услуг/ работ в рыночных условиях 

хозяйствования торговая организация должна грамотно 

организовывать свою маркетинговую деятельность, владеть 

методикой конкурентной борьбы, знать свои сильные и слабые 

стороны. 

 Задачи дисциплины:  

− уметь проводить ситуационный анализ 

внешней и внутренней среды торгового 



предприятия; 

− изучать развитие технологий продаж; 

− изучать отечественный и зарубежный 

опыт разработки стратегий развития торговых 

предприятий; 

− выявлять и оценивать конкурентные 

преимущества торговых предприятий;  

− уметь анализировать различные модели 

покупательского поведения; 

− разрабатывать инструментарий 

оперативного маркетинга. 

Дисциплина «Маркетинг в торговле» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

    В результате освоения дисциплины: «Маркетинг в торговле» 

студент должен: 

знать: 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− знать основные виды финансовых 

институтов  и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской налоговой 

системы; 

− задачи разных форм коммуникационной 

деятельности, структуру и функции рекламных 

служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и 

взаимодействия с персоналом; знать способы 

мотивации персонала, методы управления имиджем 

компании и ее репутацией, способы продвижения 

товаров и услуг с учетом специфики рынка,  методы 

оценки эффективности результатов 

коммуникационной деятельности; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь: 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере; 



− оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

− находить организационно-

управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях; осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль 

за выполнением конкретных задач,; 

− проводить мероприятия по 

формированию корпоративной культуры, 

повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; 

− оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью, 

участвовать в формировании эффективных 

внутренних коммуникаций, осуществлять работы 

по повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня 

сотрудников; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

− методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− навыком принятия управленческих 

решений и ответственности за решение отдельных 

задач в коммуникационной деятельности; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

     Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета 2 семестр. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины: «Маркетинг в 

торговле» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Международный маркетинг (на 

англ.яз.) 

Дисциплина «Международный маркетинг (на 

английском языке)» является  дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.5) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 

очная и очно-заочная  форма обучения.  Дисциплина 

разработана для обучения в магистратуре  «Маркетинговый 

анализ и консалтинг» и реализуется на факультете управления 

Института управления экономики и права РГГУ кафедрой 

маркетинга и рекламы.  

Цель дисциплины:  дать студентам фундаментальные 

теоретические и качественные практические знания  

международного маркетинга, умения и навыки маркетинговой 

деятельности на международных рынках, подготовить 

специалиста, обладающего знаниями о процессах 



маркетинговой деятельности и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для осуществления 

международной маркетинговой деятельности.  

Задачи дисциплины:  

o обучение основным понятиям 

международного маркетинга; 

o помощь в овладении профессиональной 

терминологией  на английском языке;  

o формирование навыков использования 

методологии и методов исследования 

зарубежных рынков и потребностей 

потребителей; 

o обучение специфике использования 

основных маркетинговых стратегий при выходе 

на международные рынки; 

o формирование понимания специфики 

продвижения товаров в разных странах и 

регионах; 

o обучение основам маркетинговых 

коммуникаций на международных рынках; 

o подготовка специалистов, способных на 

основе полученных знаний творчески и 

оперативно принимать обоснованные решения 

по маркетинговым вопросам  в международном 

бизнесе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-3  -  готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1  -  готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК- 7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент 

должен: 

знать:  

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− основные виды финансовых институтов  

и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков;  

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− основы российской налоговой системы; 

− структуру и содержаниеосновных 

документов, сопровождающих разработку  

кампаний (брифы,медиапланы, отчеты) и 

мероприятий; 

− основные технологические процессы, 

необходимые для реализации КК и мероприятия, 

критерии к подрядным структурам на данном 

рынке, ключевые показатели эффективности к.к. и 

мероприятия; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 



Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

− -цель и содержание профессиональной 

деятельности в различных секторах экономики, в 

социальной сфере, культуре и государственных 

учреждениях, ее социально-экономические и 

культурные функции, особенности организации 

структур (разных форм собственности), 

функционирующих в области рекламы и СО; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь: 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере; 

− оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

− работать с информацией, необходимой 

для планирования и организации к.к. 

− разрабатывать  медиапланы; 

− организовывать творческие и 

производственные процессы при подготовке и 

реализации к.к., координировать работу с 

подрядчиками; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях; 

− находить свое место в структуре 

организации в соответствии с полученной 

квалификацией, позволяющаямаксимально 

реализовать 

освоенныепрофессиональныекомпетенции в данной 

структуре, уметь находить решения для 

поставленных задач в области рекламы и СО, 

согласовывать их с руководством, выполнять 

поручения качественно и в срок; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

− методами финансового планирования 



профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− навыками организации взаимодействия 

с людьми разных профессий и видов деятельности, 

создания отчетов по проведению мероприятий; 

− -средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий; 

− адаптационными механизмами, 

коммуникационными способностями  

иорганизационными и социально-активными  

навыками; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования, тестирования, самостоятельной работы , 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой по 

окончании курса . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Интернет-маркетинг Дисциплина «Интернет-маркетинг» является  

дисциплиной по выбору цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки магистров очной и очно-заочной 

формы обучения «Менеджмент».  Дисциплина разработана для 

обучения в магистратуре  «Маркетинговый анализ и 

консалтинг» и реализуется на факультете управления кафедрой 

маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: дать студентам фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и навыки 

осуществления маркетинговой активности в сети интернет; 

сформировать систему знаний, которая поможет магистрам в 

будущем использовать активности в сети интернет как 

эффективный инструмент  маркетинговой и коммерческой 

деятельности в рамках коммерческих организаций и средств 

массовой информации, а также обучение базовым принципам 

планирования рекламных кампаний в сети интернет и оценки 

рекламных кампаний. К основным задачам относятся:  

− обучение основным понятиям 

интернет-маркетинга;  

− формирование знаний о 

рекламном рынке и рынке интрнет-продвижения 

− обучение специфике применения 

различных видов инструментов в сети интернет; 

− формирование практических 

навыков создания и проведения рекламной 

активности в сети интернет 

− ознакомление с методологией 

стратегического и ситуационного анализа. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать 



результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент 

должен: 

знать:  

− процессисторико-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников; движущие силы и 

закономерности исторического процесса;  

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− цель и содержание профессиональной 

деятельности в различных секторах экономики, в 

социальной сфере, культуре и государственных 

учреждениях, ее социально-экономические и 

культурные функции, особенности организации 

структур (разных форм собственности), 

функционирующих в области рекламы и СО; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь: 

− определять ценностьтого или иного 

исторического или культурного факта или явления; 

соотносить факты и явления с исторической эпохой 

и принадлежностью к культурной традиции; 

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− находить свое место в структуре 

организации в соответствии с полученной 

квалификацией, позволяющая максимально 

реализовать освоенные профессиональные 

компетенции в данной структуре, уметь находить 

решения для поставленных задач в области рекламы 

и СО, согласовывать их с руководством, выполнять 

поручения качественно и в срок; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к культурному 



наследию и человеку; информацией о движущих 

силах исторического процесса;  

− приемами анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− адаптационными механизмами, 

коммуникационными способностями  

иорганизационными и социально-активными  

навыками; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверочных работ и написания решения технического задания 

по разработке мероприятий интернет-маркетинга, устный 

доклад-презентация по новейшим исследованиям в одном из 

узких аспектов в области интернет-маркетинга и аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы (108 часов). 

Разработка коммуникационной 

стратегии (на английском языке) 

Дисциплина «Разработка коммуникационной стратегии 

(на англ.яз.)» является  дисциплиной по выбору учебного плана 

по направлению подготовки (специальности) "Менеджмент" 

магистерской программы «Маркетинговый анализ и 

консалтинг».  Дисциплина (модуль) разработана для обучения 

в магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на факультете управления кафедрой маркетинга и 

рекламы. 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, 

которая поможет студентам в будущем использовать 

стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций 

как эффективный инструмент маркетинговой и коммерческой 

деятельности в рамках коммерческих организаций, а также 

обучение базовым принципам планирования 

коммуникационных кампаний.     

К основным задачам,  решаемым в процессе изучения 

дисциплины, относятся:  

− формирование у студентов 

стратегического и системного подхода к 

планированию маркетинговых коммуникаций. 

− формирование знаний об основных 

этапах процесса стратегического планирования. 

− формирование навыков анализа данных 

в рамках стратегического планирования 

коммуникаций. 

− формирование практических навыков 

разработки коммуникационной стратегии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент 

должен: 



знать:  

− процессисторико-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников; движущие силы и 

закономерности исторического процесса;  

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− цель и содержание профессиональной 

деятельности в различных секторах экономики, в 

социальной сфере, культуре и государственных 

учреждениях, ее социально-экономические и 

культурные функции, особенности организации 

структур (разных форм собственности), 

функционирующих в области рекламы и СО; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь: 

− определять ценностьтого или иного 

исторического или культурного факта или явления; 

соотносить факты и явления с исторической эпохой 

и принадлежностью к культурной традиции; 

− проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− находить свое место в структуре 

организации в соответствии с полученной 

квалификацией, позволяющаямаксимально 

реализовать 

освоенныепрофессиональныекомпетенции в данной 

структуре, уметь находить решения для 

поставленных задач в области рекламы и СО, 

согласовывать их с руководством, выполнять 

поручения качественно и в срок; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть: 

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о движущих 

силах исторического процесса;  

− приемами анализа сложных социальных 



проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− адаптационными механизмами, 

коммуникационными способностями  

иорганизационными и социально-активными  

навыками; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы и тестирования, промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Управление инструментами  

директ-маркетинга 

Дисциплина «Управление инструментами директ-

маркетинга» является дисциплиной по выбору вариативной 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент».  Дисциплина разработана для 

обучения в магистратуре  «Маркетинговый анализ и 

консалтинг» и реализуется на факультете  управления 

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: рассмотреть особенности 

управления инструментами директ-маркетинга для решения 

задач  компании на  современном этапе развития 

коммуникаций 

Задачи дисциплины:  

o изучить понятие директ-маркетинга и 

его сущность, а также рассмотреть его основные 

инструменты: прямая почтовая рассылка, 

телемаркетинг, личная продажа, телевизионный 

маркетинг, e-mail-маркетинг и др; 

o выявить особенности применения и 

управления  директ-маркетинговыми 

инструментами на  различных типах рынков. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

ОК-3 -  готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-7 -  способностью обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

− процессисторико-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру;  

− особенности национальных традиций и 

документальных источников; движущие силы и 

закономерности исторического процесса;  

− место человека в историческом 

процессе;  

− политическую организацию общества; 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− основные виды финансовых институтов  

и финансовых инструментов, основы 



функционирования финансовых рынков; 

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской налоговой 

системы; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь:   

− определять ценностьтого или иного 

исторического или культурного факта или явления; 

соотносить факты и явления с исторической эпохой 

и принадлежностью к культурной традиции; 

проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; 

− анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

− оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии; 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере, оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;   

− решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях. 

владеть:   

− навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

− навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса; 

приемами анализа сложных социальных проблем в 

контексте событий мировой истории и 

современного социума; 

− методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− средствами организации мероприятий, 



определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы, тестирования, промежуточная аттестация  

в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Маркетинговый аудит Дисциплина «Маркетинговый аудит» является частью 

блока общеобразовательных  профессиональных дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент». Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Маркетинговый анализ и консалтинг» и 

реализуется на факультете управления кафедрой маркетинга и 

рекламы  Института экономики, управления и права РГГУ. 

 Цель дисциплины: формирование у магистров   

инструментария  и практических  навыков  в самостоятельном 

проведении маркетингового аудита с минимальными 

финансовыми затратами в максимально короткий срок, 

качественно и эффективно. 

Задачи дисциплины:  

− создание системных представлений о 

методологии и методах организации и проведения 

маркетингового анализа и аудита; 

− первичное знакомство студентов с 

некоторыми техниками сбора маркетинговой 

информации, необходимой будущим управленцам; 

− формирование у магистров общего 

представления о целях и методах анализа 

собранных данных; 

− обучение ориентироваться в выборе 

необходимых и достаточных маркетинговых 

инструментов при решении тех или иных 

конкретных поставленных задач; 

− владение особенностями, достоинствами 

и недостатками источников маркетинговой 

информации для проведения маркетингового 

анализа и аудита. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК-8 - способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада. 

В результате освоения содержания дисциплины 

«Маркетинговый аудит»  студент должен: 

знать:  

− цель и содержание профессиональной 

деятельности в различных секторах экономики, в 

социальной сфере, культуре и государственных 

учреждениях, ее социально-экономические и 

культурные функции, особенности организации 

структур (разных форм собственности), 

функционирующих в области рекламы и СО; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 



объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к.; 

− технологии изготовления разных видов 

рекламной продукции, качественные параметры 

рекламной продукции, основных производителей, 

основные средства распространения и их медиа 

метрические параметры, требования для 

размещения на них рекламной продукции. 

уметь: 

− находить свое место в структуре 

организации в соответствии с полученной 

квалификацией, позволяющаямаксимально 

реализовать 

освоенныепрофессиональныекомпетенции в данной 

структуре, уметь находить решения для 

поставленных задач в области рекламы и СО, 

согласовывать их с руководством, выполнять 

поручения качественно и в срок; 

− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях; 

− разрабатывать планы графики 

дляпроизводства и медиапланы для  

распространения рекламной 

продукции,согласовывать техническую 

документацию при производстве и 

распространения, контролировать качество 

итоговой рекламной продукции, контролировать 

размещение рекламной продукции в средствах 

распространения в соответствии с договорами. 

владеть: 

− адаптационными механизмами, 

коммуникационными способностями  

иорганизационными и социально-активными  

навыками; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий; 

− средствами распространения рекламной 

продукции как через существующие каналы и 

информационный инвентарь, так и создавая 

собственные. 

Рабочей программой на 2 курсе в 3 семестре  

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов и контрольных опросов, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 часов).  

Эффективность маркетинга и ее 

измерение 

Дисциплина «Эффективность маркетинга и ее 

измерения» является  дисциплиной по выбору 

профессионального цикла подготовки магистров очной и очно-

заочной форм обучения  направления 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина разработана для обучения в магистратуре  

«Маркетинговый анализ и консалтинг» и реализуется на 

факультете управления кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование базовых 



общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в 

сфере оценки эффективности маркетинговых мероприятий. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать представления о метриках 

эффективности  маркетинговой деятельности 

предприятия или организации; 

− сформировать знания и навыки расчета 

эффективности маркетинговых мероприятий; 

− изучить специфику методов и моделей 

расчета показателей возврата инвестиций (РОИ) 

применительно к маркетинговой деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 - способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов;  

− знать основные виды финансовых 

институтов  и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков;  

− условия функционирования 

национальной экономики, понятия  и факторы 

экономического роста;  

− знать основы российской налоговой 

системы; 

− виды, формы и инструменты 

коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания 

креативной основы коммуникационной кампании, 

медиаметрические показатели СМИ и  каналов сети 

Интернет,  форму, структуру и содержание плана 

к.к., в том числе технологии и программное 

обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к.; 

− технологии изготовления разных видов 

рекламной продукции, качественные параметры 

рекламной продукции, основных производителей, 

основные средства распространения и их медиа 

метрические параметры, требования для 

размещения на них рекламной продукции. 

уметь: 

− искать, собирать и анализировать 

финансовую и экономическую информацию,  

необходимую для принятия обоснованных решений 

в профессиональной сфере, оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же 

их экономическую целесообразность;  решать 

типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; 



− работать с необходимым программным 

обеспечением при планировании рекламных 

кампаний, уметь использовать организацию 

мероприятия в коммуникационных целях; 

− разрабатывать планы графики 

дляпроизводства и медиапланы для  

распространения рекламной 

продукции,согласовывать техническую 

документацию при производстве и 

распространения, контролировать качество 

итоговой рекламной продукции, контролировать 

размещение рекламной продукции в средствах 

распространения в соответствии с договорами. 

владеть: 

− методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, бюджетирования 

и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной 

деятельности; 

− средствами организации мероприятий, 

определения результатов и эффективности к.к. и 

мероприятий; 

− средствами распространения рекламной 

продукции как через существующие каналы и 

информационный инвентарь, так и создавая 

собственные. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

выполнения ряда оценочных самостоятельных работ, 

промежуточные и итоговая аттестация  в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 


